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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, утвержден приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации    09. 02 2016 года № 95. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 1.1.1.  Целью освоения дисциплины является овладение навыками клинико-  

            анатомического анализа биопсийного,  операционного и секционного материала  

            на основе сопоставления морфологических и клинических проявлений болезней  

            на всех этапах их развития. 

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 -  изучение организации патологоанатомической службы. 

-  овладение методикой клинико-патологоанатомического анализа результатов  

    вскрытия. 

-  изучение основных видов, причин и категорий расхождения клинического и  

    патологоанатомического диагнозов. 

-  изучение основных правил взятия и направления на исследование биоптатов и  

    операционного материала. 

            -  ознакомление с медицинской документацией патологоанатомического  

               отделения. 

. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

 Дисциплина «Секционный курс по клинической патологической анатомии» 

изучается в 9 семестре и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули).  

Является обязательной дисциплиной.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  Патологическая анатомия и клиническая патологическая 

анатомия, Акушерство и гинекология, Факультетская терапия, профессиональные 

болезни, Факультетская хирургия, урология, Дерматовенерология, Неврология, 

медицинская генетика, нейрохирургия. 

         Знания, умения и навыки, сформированные на дисциплине «Секционный курс по 

клинической патологической анатомии» будут использованы на последующих 

дисциплинах: Судебная медицина, Госпитальная терапия, эндокринология, Госпитальная 

хирургия, детская хирургия, Онкология, лучевая терапия, Оториноларингология, 

Офтальмология, Фтизиатрия, Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия.  

2. Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

№ 

компете

нции 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание тем  в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  
ОПК-1 

ОПК-4 

Тема 1. Задачи, 

организационная 

структура и 

Развитие патологоанатомической службы в России. Задачи 

патологоанатомической службы в системе здравоохранения. 

Методы работы патологоанатомической службы. Порядок 
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ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-6 

система 

мероприятий 

патологоанатомиче

ской службы в 

практическом 

здравоохранении. 

вскрытия трупов умерших больных в стационарах и на дому. 

Организация работы и документация патологоанатомического 

отделения и патологоанатомического бюро. 

Деонтологические аспекты патологоанатомической практики. 

2.  

  

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-6 

Тема 2. Клинико-

патологоанатомиче

ский анализ 

секционного 

материала. 

Оформление 

протокола 

патологоанатомиче

ского вскрытия, 

свидетельства о 

смерти. 

Организация и правовая основа патологоанатомических 

вскрытий.  Деонтологические аспекты, возникающие при 

организации или отмене патологоанатомического вскрытия. 

Оформление протокола патолого-анатомического вскрытия и 

клинико-патологоанатомического эпикриза. Правила 

оформления и выдачи медицинского свидетельства о смерти. 

 

3. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-6 

Тема 3. Задачи 

диагноза на этапах 

диагностики 

(прижизненного и 

посмертного 

диагноза). 

Структура и задачи 

МКБ. Кодирование 

заболеваемости и 

смертности. 

Диагноз. Алгоритм диагностического процесса. Структура и 

логика построения клинического и патологоанатомического 

диагноза. Понятие об основном заболевании, осложнениях, 

сопутствующем заболевании. Комбинированное основное 

заболевание: конкурирующее, сочетанное, фоновое. 

Международная классификация и номенклатура болезней. 

Особенности формулировки диагноза при оперативном 

вмешательстве, в случаях ятрогении, при патоморфозе 

болезни, при экологической патологии. 

4. 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

  

Тема 4. Принципы 

сопоставления 

клинического и 

патологоанатомиче

ского диагнозов. 

Виды ошибок 

диагностики и их 

причины. 

Деонтологические 

аспекты в оценке 

врачебных ошибок. 

Критерии 

расхождения 

диагнозов. 

Сопоставление клинического и патологоанатомического 

диагнозов. Категории и причины расхождения клинического и 

патологоанатомического диагнозов. Объективные и 

субъективные причины диагностических ошибок, их медико-

социальная и правовая оценка. Роль подкомиссии по 

изучению летальных исходов, лечебно-контрольной комиссии 

и клинико-патологоанатомической конференции в клинико-

патологоанатомическом анализе. 

5. 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-6 

Тема 5. Клинико-

патологоанатомиче

ский анализ 

биопсийного и 

Значение метода прижизненного гистологического и 

цитологического исследования. Понятие об операционном и 

биопсийном материале. Знакомство с методикой взятия 

материала в стационаре и в амбулаторных условиях. Порядок 
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операционного 

материала. Роль 

прижизненного 

морфологического  

(биопсийного) 

исследования в 

диагностике. 

направления материала в патологоанатомическое отделение 

(бюро). Виды биопсий (инцизионные, пункционные, 

плановые, срочные или интраоперационные). Виды ответов 

при исследовании биопсии (окончательный диагноз, 

ориентировочный диагноз, «ложноотрицательные» и 

«ложноположительные» ответы). Методы изучения биоптата. 

Значение современных морфологических методов 

(гистохимия, иммуногистохимия, электронная микроскопия) в 

прижизненной диагностике болезней. 

  

3.           Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 з.е. 
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